Международная строительно-интерьерная
выставка BATIMAT RUSSIA 2017
Выставка BATIMAT RUSSIA – ведущая международная выставка строительно-интерьерного рынка
в Восточной Европы традиционно открывается на самой современной выставочной площадке
России, «Крокус Экспо», с 28 по 31 марта.
Ежегодно здесь собираются профессионалы отрасли со всей России, дальнего и ближнего
зарубежья, чтобы расширить сеть контактов, встретиться с партнерами, найти новых клиентов и
заключить контракты.
"Batimat Russia год от года становится не только площадкой для демонстрации новинок, но
еще и коммуникативным проектом полного цикла для строительной отрасли. Целевая
аудитория выставки растет: от производителей и поставщиков, дизайнеров, застройщиков
до представителей профильных регулирующих органов и ассоциаций. Для нас важно, чтобы все
участники проекта — посетители, экспоненты, спикеры — получили максимум возможностей
в одном месте, в одно время, на одной площадке.
- Тамара Лукьяненко, директор выставки Batimat Russia

Тематические разделы выставки:

В 2017 году экспозиция выставки будет значительно расширена не только разделом «Оконные
системы, фурнитура, ПВХ. Алюминиевые профильные системы, Роллерные системы», но и
традиционно увеличится за счет участия новых компаний. Экспонентами в этом году станут более
1 000 брендов из более чем 20 стран.

Ведущие компании отрасли, участники BATIMAT RUSSIA 2017:
KERAMA MARAZZI, ATLAS CONCORDE, «УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ», ESTIMA, ITALON, «КЕРАМИН», KERAVIT,
DELLA, CERSANIT, DURAVIT, CISAL, CERAMICS OF ITALY, TILE OF SPAIN, COLOROBBIA, ESMALGLASS,
SACMI, CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, CONFINDUSTRIA CERAMICA, ACIMAC, UNITILE,
LASSELSBERGER, LAMINAM, FAP CERAMICHE, SEGAL, KRAMZ, YILMAZ, KABAN, ELUMATEC, BRUSBOX,
WINTECH, MONTBLANC, MACO FURNITURA, FAPIM, REHAU, VEKA RUS, «ЭКСПРОФ», «КАМИ», «ЛЕСКОМ»,
«ЛИДЕР», POLISTUC, «АЛБЕРО», SIMONSWERK, «КРАСНОДЕРЕВЩИК», TRIADOORS, CEDRUS, ALLUXE,
KUDO, SCHÖCK …

Традиционно на выставке BATIMAT RUSSIA проходит множество мероприятий, посвященных
актуальным вопросам в сфере строительства, дизайна интерьеров – конгрессы, конференции,
круглые столы, дискуссии, мастер-классы известных дизайнеров.
Растет число мастер-классов архитектурного сообщества. В мероприятиях участвуют ключевые
эксперты и лидеры мнений — от профильного комитета Госдумы РФ и Минстроя до специалистов
в области управления ЖКХ. Также на выставке подведут итоги сразу нескольких
профессиональных конкурсов — Batimat Inside, «Инновации», «Реальный интерьер», премия
"Золотое Окно" и др. В официальной деловой программе Batimat Russia заявлено более 30
крупных мероприятий, среди которых Retail Strategy Forum, Конференция Национального
Оконного Союза, конференция "Технологии проектирования и строительства энергоэффективных
зданий" и др. Отдельный блоком одновременно на трех площадках состоятся воркшопы —
более 60 мастер-классов ведущих международных и бесплатных консультаций архитекторов и
дизайнеров.
Команда организаторов ежегодно усиливает BATIMAT RUSSIA новыми форматами участия. В
2017 году на выставке впервые появится дизайнерская экспозиция для раздела HoReCa
«Комплексные решения», в рамках которого ведущие российские дизайнеры и архитекторы
покажут специально разработанные тематические стенды. Среди громких имен — Дима Логинов,
Анна Эрман, Диана Балашова, Анна Муравина, Елена Теплицкая, Елена Шин, Наталья Михеева,
архитекторы Иван Качалов и Игорь Метелкин и мастерская Cha-design.
Компании – участники комплектации тематических стендов дизайнеров: DURAVIT, HANSGROHE,
MIA ITALIA, CISAL, ART CERAM, HUBER, SKOL, MANDERS, SANDERSON, ARTFN, RUSSCOM,
WRS, «ГРАНДЕКОР», «ГРАНИТОГРЕС», LUCIDO, TARKETT, LAMINAMM RUS, SOHO FOREST,
«АЛЕФ ЭЛЕКТРО», LOFFILAB, ФАБРИКА «8 ЗВЕЗД», TRANSMEB.RU и многие другие компании.

ПРЕМЬЕРА НА BATIMAT RUSSIA 2017
«Комплексные решения» – это современный тренд, стремление компаний производителей
отделочных материалов и комплектующих создавать линейки товаров для продуманного до
мельчайших деталей, интерьера от одного производителя. Ведущие российские дизайнеры и
архитекторы примут участие в выставке BATIMAT RUSSIA 2017 со специально разработанными
тематическими стендами. Впервые на строительно-интерьерной выставке в новом разделе
«Комплексные решения» будет представлена большая экспозиция стендов дизайнеров.

IV Всероссийский конкурс проектов интерьеров с международным участием.

Тема конкурса – современные и комфортные общественные пространства – заинтересовала не
только профессионалов архитектурной и дизайнерской отраслей, но и компании-производителей,
принимающих участие в конкурсе в качестве Партнеров.
В этом году главной целью конкурса станет выбор и награждение авторов лучших общественных
интерьеров, спроектированных с учетом норм и правил безопасности, а также популяризация
современных экологически чистых строительных материалов и технологий.
Призовой фонд конкурса в этом году – необычный! Поездки в Италию и Америку, гранты на
обучение в воркшопе, профессиональное программное обеспечение, офисная техника – все это
получат призеры и участники конкурса BATIMAT INSIDE 2017 в марте!

RETAIL STRATEGY FORUM – ежегодный международный форум, посвященный актуальным
тенденциям и вызовам в сфере строительного ритейла. Форум ставит своей целью объединить на
одной площадке всех основных игроков отрасли: международные и российские сети DIY,
крупнейших онлайн-ритейлеров, дистрибьютеров и производителей строительно-отделочных
материалов, а также ведущих специалистов в сфере коммерческой недвижимости.
Cпикеры:











Венсан Жанти, генеральный директор «Леруа Мерлен Россия»
Данил Хохлов, директор дивизиона ЦФО СТД «Петрович»
Игорь Колынин, директор по маркетингу СТД «Петрович»
Франсуа Бренти, руководитель отдела недвижимости IKEA Group
Иван Кулик, директор интернет-магазина «220 вольт»
Даниэля Вонс, директор по развитию Immochan
Борис Сидоров, директор по маркетингу «Каширский двор»
Иван Артемов, руководитель отдела разработки концепций торговых центров CBRE
Борис Игнатенко, директор по развитию бизнеса с национальными клиентами и OEM «Сен-Гобен»
Павел Петрухин, заместитель директора по продажам (DIY) Rockwool

29 марта 2017 года в рамках главной строительной выставки BATIMAT RUSSIA состоится важное
профессиональное и отраслевое событие года – церемония награждения премии «Золотое окно
2016». Мероприятие станет частью деловой программы выставки. На сцену выйдут собственники и
генеральные директора крупнейших производителей пластиковых окон по России. 100 ведущих
оконных компаний в течение года боролись за первые места, показывая лучшие результаты в
области качества консультирования клиентов. В этот день они удостоятся долгожданного
«Оконного Оскара».

Специальный раздел "Passive House" со стендовой экспозицией и зоной для проведения
семинаров. Единый раздел объединит на одной площадке всех представителей компонентов для
пассивного дома: строительных материалов, в том числе эффективной теплоизоляции, материалы
для создания воздухонепроницаемой оболочки, элементов для снижения влияния тепловых
мостов, оконных и дверных конструкций, затеняющих устройств, а также инженерных систем:
вентиляции с рекуперацией тепла, систем отопления и горячего водоснабжения с использованием
возобновляемых источников энергии, систем мониторинга и управления и многое другое.
Участникам предоставляется уникальная возможность наглядно представить посетителям свою
энергоэффективную продукцию в рамках единой концепции пассивного дома и рассказать о ее
особенностях и опыту применения в зоне для проведения презентаций.

Конкурс среди участников выставки предоставляет уникальную возможность по презентации
перспективных инновационных продуктов, материалов и технологий в сфере архитектуры,

дизайна, строительства и декора. Организаторы конкурса: Совет экспертов интерьерного дизайна
и архитектурной среды (CEID) и BATIMAT RUSSIA.
У производителей инновационной продукции, имеющей отношение к сферам строительства,
архитектуры, дизайна и декора, появилась возможность рассказать потребителям о своем
продукте и оценить его в контексте современных технических и творчески процессов.

Задача участников конкурса – разработать дизайн интерьера квартиры, которая находится в
реально существующем жилом комплексе «Мир Митино», в соответствии с определенными
требованиями и из фиксированного набора предметов и материалов. В основной номинации –
проекты объединения двухкомнатной и однокомнатной квартир панельного дома системы
«ДОММОС».В дополнительных номинациях рассматриваются интерьеры отдельных помещений:
кухонь, спален, гостиных, ванных, детских.
Работа победителя конкурса будет реализована в виде полномасштабного макета с
использованием реальных предметов и материалов на территории выставочного комплекса
«Крокус Экспо» в период проведения выставок Batimat Russia и Московский международный
мебельный салон MIFS 2017 с 28 по 31 марта 2017 года.

Одновременно на нескольких площадках выставки состоится насыщенная деловая программа, в
рамках которой пройдут лекции, семинары и круглые столы, посвященные актуальным вопросам
отрасли. Каждый день будет посвящен отдельной теме, что позволит собрать на площадке
ведущих специалистов, обсудить насущные вопросы и обменяться опытом.
В течение выставки будут проходить сессии, посвященные особенностям проектирования, дизайна
и оснащения ресторанов и отелей, развитию бизнеса в дизайне интерьеров, трендам и
тенденциям дизайне, нюансам проектирования частных и общественных пространств а также
обзору новейших и перспективных технологий в отрасли. Спикерами мероприятий станут только
практикующие специалисты, среди которых ведущие дизайнеры и архитекторы, представители
строительных и девелоперских компаний, преподаватели архитектурных ВУЗов и школ дизайна Диана Балашова, Елена Теплицкая, Анна Муравина, Евгений Виленкин, Валерий Кашуба, Борис
Уборевич-Боровский, Станислав Орехов и другие.
Официальная поддержка BATIMAT RUSSIA:

Партнеры BATIMAT RUSSIA:

С уважением,
Оргкомитет выставки:
+7 (495) 961-22-62,
batimat@mediaglobe.ru
www.batimat-rus.com

